
 Абсолютные победители – связисты!

 IV этап – «полет» нормальный!

На базе туристско-оздорови-
тельного комплекса «Высо-
кий берег» 15 сборных ко-

манд отраслевых профсоюзов при-
няли участие в VII Республиканском 
туристическом слете на призы Фе-
дерации профсоюзов и проде-
монстрировали свое мастерство 
в спортивном ориентировании, 

туристической эстафете (техники 
водного, пешеходного и велоси-
педного туризма (фигурное во-
ждение), велоспорте (маунтинбайк). 
Проверку на силу и выдержку ко-
манды прошли в конкурсе по пе-
ретягиванию каната.

А б с о л ю т н ы м 
победителем в ту-
ристической эста-
фете стала сбор-
н а я  к о м а н д а 
Белорусского про-
фессионального 
союза работников 
связи. Не подка-
чали связисты и в 
конкурсных видах 
программы: 1-е 
место в конкурсе 
туристской песни 
«Песни у костра», 

2-е место  – конкурс «Туристиче-
ский фестиваль еды «Готовим вме-
сте», 2-е место в конкурсе на луч-
шее представление туристического 
лагеря «Дорогой славных дел и 
трудовых побед наш Белорусский  
профсоюз шагает 115 лет».

IV  этап XXI Республиканской 
круглогодичной отрасле-
вой спартакиады работни-

ков связи состоялся на базе оздоро-
вительного лагеря «Родничок» РУП 
«Белтелеком». Шесть команд отрас-
левых организаций (РУП «Белпочта», 
РУП «Белтелеком», СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы», УП «А1», РУП 
«БелГИЭ» и  ОАО «Белсвязьстрой») 

боролись за медали в 8 видах спорта. 
К слову, сами участники предложили 
внеконкурсный формат соревнова-
ний – легкоатлетическую командную 
эстафету.

В общекомандном зачете 1-е  
место – у РУП «Белтелеком», на 
2-м  месте – РУП «Белпочта», на 
3-м месте – СООО «Мобильные 
ТелеСистемы».

В торжественном открытии при-
няли участие министр связи и ин-
форматизации Республики Бела-
русь Константин Шульган, секре-
тарь ФПБ по международной работе 
Анна Варфоломеева, директор уч-
реждения «Спортклуб ФПБ» Вален-
тин Боровок и руководители орга-
низаций связи.

ВЕСНIК СУВЯЗI34 ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ№ 5 (157) 2019



 IV этап – «полет» нормальный!

 В полку профсоюза прибыло

Этой осенью 887 первокурсни-
кам Брестского государствен-
ного колледжа связи, Бело-

русской государственной академии 
связи и Витебского филиала БГАС тор-
жественно вручены профсоюзные 
билеты. Студентов поздравили пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций и представители про-
фсоюзного актива. Ребят ознакомили 
с деятельностью Федерации профсо-
юзов Беларуси, Белорусского профес-
сионального союза работников связи, 
рассказали о важности профсоюза в 
жизни учащихся и студентов.

 День знаний для всех

Профсоюзные организации 
вот уже более десяти лет 
принимают участие в  бла-

готворительной акции «Профсо-
юзы – детям», однако интерес к ней 
не угасает, а размер финансовой 
поддержки с каждым годом растет. 
Организационные структуры Бело-
русского профессионального союза 
работников связи совместно с на-
нимателями к началу нового учеб-
ного года оказали помощь мно-
годетным, малообеспеченным се-
мьям, родителям, воспитывающим 

детей-инвалидов, а также се-
мьям, в которых есть дети школь-
ного возраста, в первую очередь 
первоклассники.

Материальную и финансовую 
поддержку также получили подшеф-
ные детские социальные приюты, 
школы-интернаты, дома семейного 
типа. Уделяется большое внимание 
культурному, духовному и физиче-
скому развитию подрастающего 

поколения: в рамках акции «Про-
фсоюзы – детям» проводятся кон-
цертные программы, конкурсы, физ-
культурно-спортивные мероприя-
тия, организуются экскурсии.

В праздничной суете главным 
подарком для организаторов стали 
счастливые глаза ребят и их искрен-
ний смех. Иногда нужно совсем не-
много, чтобы на лице ребенка заси-
яла улыбка…
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